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Результаты динамических рас-
четов приобретают все большее 
значение для железнодорожной 
промышленности. Оптимальные 
конструкции приводов, систем 
рессорного подвешивания, рам те-
лежек, кузовов вагонов и т. д. смо-
гут быть реализованы только в том 
случае, если спектры отдельных на-
грузок определены еще на этапе мо-
делирования единицы подвижного 
состава. Выбор параметров зубча-
тых колес, подшипников, букс, осей 
и характеристик смазочного мате-
риала является важным аспектом 
на этапе проектирования тяго-
вых передач. Приведенные иссле-
дования выполнены на базе моде-

ли одно осной тяговой подвижной 
единицы. Срок службы буксовых 
узлов колесных пар, зубчатых ко-
лес и моторно-осевых подшипни-
ков определяют с учетом различ-
ных динамических нагрузок. При 
этом основной задачей является 
одновременный учет динамических 
нагрузок от пути и тяговых харак-
теристик, влияющих на расчет сро-
ка службы, а также допустимых на-
грузок для отдельных узлов переда-
чи, в частности зубчатого колеса.

Анализ предыдущих 
исследований

В специальной литературе часто 
приводятся результаты исследова-
ний в области динамики тягового 
привода. Они посвящаются рабо-
те тяговых передач и, прежде всего, 
динамическим воздействиям, ти-
пичным для контакта колеса с рель-
сом и оказывающим значительное 
влияние на узлы передачи. В ряде 
работ также приведены результа-
ты исследований, посвященных ди-
намическим нагрузкам в передаче 
при различных видах воздействий 
со стороны пути и использующих в 
основном торсионную модель. Ре-
зультаты таких исследований нель-
зя использовать для параметри-
рования отдельных узлов переда-
чи, поскольку они велись без учета 
стохастических возбуждений моде-
ли со стороны пути.

Построение модели и метод 
расчета

Рассматриваемая модель име-
ет 26 степеней свободы. Она со-
стоит из масс и моментов инерции 
масс колесной пары, сопряженно-
го привода с опорно-осевой подве-
ской и относящейся к колесной па-
ре части тележки и кузова вагона. 
Элементы жесткости и демпфиро-
вания имеют линейные характери-
стики, а контакт колеса с рельсом 
смоделирован согласно линейной 
теории Калкера. Привод выполнен 
как односторонний одноступен-
чатый осевой передаточный меха-
низм с прямозубым зацеплением. 
Для исследований использовались 
технические данные локомоти-
ва серии V63 Государственных же-
лезных дорог Венгрии. На рис. 1 – 3 
приведена структура модели в трех 
проекциях.

Модель одновременно отобра-
жает вертикальную и поперечную 
динамику. Вертикальные и попе-
речные перемещения связаны с 
крутильными колебаниями модели 
привода. Ось колесной пары 1 (см. 
рис. 1) характеризуется упругостью 
при кручении в зонах посадки зуб-
чатого колеса 2 (см рис. 1) и обоих 
колес (поз. 3 на рис. 1). Жесткость в 
контакте зубьев А (рис. 2) имеет ли-
нейный характер и рассчитана со-
гласно методике, изложенной в ли-
тературе по деталям машин и ме-
ханизмов.

Задачей исследования было вы-
полнение расчета воздействий не 
от внутренних, а от внешних воз-
буждений. Описание модели вы-
полнено с помощью системы диф-
ференциальных уравнений, а реше-
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Рис. 1. Вид модели спереди:
1 — ось колесной пары; 2 — зубчатое коле-

со; 3 — подступичная часть оси

Напряжения в основании зуба 
и усталостные выкрашивания 
на его боковой поверхности

Для расчета запаса прочности зуба шестерни на излом и исследо-
вания процесса выкрашивания его боковой поверхности с учетом 
влияния высокой тяговой мощности, массы поезда и состояния пути 
используется линеаризованная параметрическая модель одноосной 
единицы подвижного состава с 26 степенями свободы.
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ние — с использованием математи-
ческой программы Maple компании 
Waterloo Maple, Онтарио (Кана-
да). Скорость, крутящий момент 
и функция возбуждения со сторо-
ны пути являются входными пара-
метрами программы. В табл. 1 при-
ведены основные характеристики 
зубчатой передачи.

Расчетные нагрузки

В расчете учитывалось влияние 
трех факторов на модель: тяговой 
мощности, прицепной массы поез-
да и возбуждения со стороны пу-
ти.

Влияние тяговой мощности

Тяговая характеристика, приве-
денная на рис. 4, построена в соот-
ветствии с алгоритмом регулиро-
вания тяговой мощности. Качество 
пути в расчетах принято высоким. 
В расчетных вариантах нагрузки 
рассматривалась 20, 60 и 100 %-ная 
сила тяги. Масса поезда, ведомо-
го локомотивом, принята равной 
1000 т. Более высоким значениям 
скорости соответствуют большие 
величины крутящего момента.

Влияние прицепной массы поезда

В данном варианте расчета ло-
комотив ведет поезда разной мас-
сы: 1000, 2000 и 3000 т. Качество пу-
ти принято высоким, регулируемая 
тяговая мощность составляет 100 %. 
При повышении скорости значение 
тягового момента уменьшается.

Влияние возбуждений со стороны 
пути

Этот вариант расчета был не-
обходим для определения качества 
пути и его влияния на модель. Сто-
хастические отклонения в положе-
нии пути от нормы смоделированы 
в определенном временнóм диапа-
зоне. Функции возбуждения не яв-
ляются периодическими. Локомо-
тив ведет поезд массой 1000 т, тя-

говая мощность составляет 100 %, 
участок пути прямой, скорость по-
стоянная. На рис. 4 приведены тя-
говые характеристики и функции 
сопротивления движению для по-
ездов разной массы. В табл. 2 да-
ны значения для точек пересече-
ния при расчете влияния тяговой 
мощности, а в табл. 3 — данные для 
точек пересечения, объединенные 
с параметром влияния массы по-
езда.

Влияющие параметры возбуж-
дения со стороны пути были рас-
считаны в точке пересечения, обо-
значенной кружком на рис. 4 (точ-
ки 3а — 3с). Функции возбуждения 
пути приняты разными в зависи-
мости от качества отдельных рель-
сов, однако их строили исходя из 
одинакового спектра. Возбуждение 
со стороны пути обусловлено про-
дольными и поперечными по вы-
соте отклонениями в положении 
рельсов. Разброс значений откло-
нения в положении пути можно за-
давать в виде математического вы-
ражения характеристики отклоне-
ния в положении пути.

Результаты расчета 
зубчатых колес

Линейные (поступательные) и 
вращательные перемещения и ско-
рости по отдельным степеням сво-
боды были определены с помощью 
системы дифференциальных урав-
нений. Далее результаты обработа-

Та бл и ц а  1

Параметры зубчатой передачи

Параметр Обозначение Значение

Передаточное число i 73/19 = 3,842

Расстояние между осями, мм а 560

Модуль зубьев, мм m 12

Длина зуба, мм b 130

Угол зацепления, град α 20

Угол наклона линии зуба, град β 0

Смещение профиля x1 0,4243

x2 0,2472

Диаметр начальной окружности, мм dw1 231,3043

dw2 888,6956

�

�

Рис. 2. Вид модели сбоку

Рис. 3. Модель в плане:
S — шестерня
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ли с учетом жесткости и демпфиро-
вания, чтобы получить силы и мо-
менты, действующие между масса-
ми модели. Силы зубчатого колеса 
представляют собой функции во 
временнóм диапазоне. На рис. 5 
показан характер изменения силы 
расчетного варианта нагрузки 1а 
во времени. Статистическое сред-
нее значение этой силы составля-
ет примерно 35 400 Н. В статисти-
ческой оценке не учитывались ре-
зультаты для временнóго диапазо-
на от 0 до 4 с, так как его значения 

еще демонстрируют нестабиль-
ность решения системы дифферен-
циальных уравнений.

Для определения величины за-
паса прочности необходимо было 
статистически вычислить танген-
циальное усилие на зубе. Эквива-
лентное тангенциальное усилие на 
зубе, или соответствующий момент, 
было рассчитано на основе функ-
ций сила — время по отдельным ва-
риантам нагрузки. Для этого расче-
та использовался метод определе-
ния эквивалентного момента по за-

данному спектру нагрузок. Вместо 
момента непосредственно рассчи-
тывали тангенциальную силу, по-
тому что она является исходной 
величиной для расчета коэффи-
циента запаса прочности зуба. Эк-
вивалентное касательное усилие в 
ньютонах определяли по формуле

Fteq = [Σ (ΔtiFti)
p/ΣΔti]

1/p,
где ∆ti — временнóй интервал для 
расчета системы дифференциаль-
ных уравнений (0,008 с); Fti — вели-
чина касательного усилия в нью-
тонах в момент ∆ti; р — показатель 
степени уравнения. Величина р за-
висит от того, какой коэффициент 
запаса прочности определяется: 
против усталостного выкрашива-
ния или разрушения ножки зуба. 
В табл. 4 приведены значения по-
казателей степени р для большого 
зубчатого колеса.

Величины запаса прочности 
были вычислены с помощью про-
граммы ST plus 3.3b для цилиндри-
ческого зубчатого колеса, разра-
ботанной компанией Voith Turbo 
& Co. KG, Хайденхайм (Германия). 
Это одна из компьютерных про-
грамм, разработанных в научно-
исследовательском объединении 
техники привода. При этом был 
введен коэффициент использова-
ния КА для учета механических и 
электрических эффектов, опущен-
ных при расчете модели. Такими 
факторами воздействия являются, 
например, процессы боксования и 
изменения коэффициента трения 
на рельсах, разница в диаметрах ко-
лес, перераспределение осевых на-
грузок, неисправности преобразо-
вателя, вибрация тяговых двига-
телей и нарушения их рабочих ре-
жимов в случае разных условий 
сцепления на осях одной тележ-
ки при групповом питании дви-
гателей от общего преобразовате-
ля. Эти факторы воздействия были 
учтены с помощью коэффициента 
КА = 1,85. Данный коэффициент 
был затем модифицирован для лю-
бого расчетного варианта нагрузки 
на основе результатов расчета ко-
лебаний отдельно для несущей спо-

Та бл и ц а  3

Параметры влияния массы поезда (F = 100 %)

Параметр Прицепная масса поезда, т

1000 (2a) 2000 (2b) 3000 (2c)

Скорость движения:

в км/ч 86,4 72 61,2

в м/с 24 20 17

Сила тяги, кН 151,1 205,1 276,6

Та бл и ц а  2

Параметры влияния тяговой мощности

Параметр Регулируемая тяговая мощность, %

20 (1с) 60 (1b) 100 (1a)

Скорость движения:

в км/ч 50,4 75,6 86,4

в м/с 14 21 24

Сила тяги, кН 68,5 112,6 151,1

Тяговая мощность, кВт 959 2365 3626

Рис. 4. Тяговая характеристика локомотива и кривые сопротивления движению:
FZ — сила тяги; FW — сила сопротивления движению; v — cкорость движения
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собности ножки зуба и допустимой 
нагрузки при усталостном выкра-
шивании. Коэффициент использо-
вания для боковой поверхности зу-
ба КАН варьировался от 1,85 до 4,92, 
а для ножки зуба КАF — от 1,85 до 
6,25. Динамический коэффициент 
Кv был рассчитан по методу В. Ко-
эффициент распределения нагруз-
ки по длине зуба КHβ был получен 
из фактического отклонения линии 
зуба Fβx и составил максимально 
1,63. Необходимый запас прочно-
сти ножки зуба SFmin = 1,45, а запас 
прочности по усталостному выкра-
шиванию SHmin = 1,3.

Учет влияния тяговой мощности

Точки пересечения 1а — 1с (см. 
рис. 4) отображают типичные слу-
чаи нагрузок для данного исследо-
вания. Изменение коэффициента 
запаса прочности в основании зу-
ба показано на рис. 6.

На рисунке показаны точки, от-
носящиеся к идеальному качеству 
пути, и точки, полученные при рас-
четных вариантах нагрузки и хоро-
шем (но не идеальном) качестве пу-
ти (красные линии). Меньший за-
пас прочности соответствует более 
высоким нагрузкам. Как и следова-
ло ожидать, кривая имеет падаю-
щий характер. При этом характери-
стика запаса прочности изменяет-
ся нелинейно. Красные кривые от-
носятся к точкам пересечения, где 
учитывается дополнительная на-

грузка, обусловленная отклонени-
ями в положении пути. Эти кривые 
показывают, что влияние неровно-
стей пути невелико. Таким образом, 
усилия на зубе, вызываемые тяго-
вым моментом, превышают дина-
мическое воздействие от стоха-
стических возбуждений со сторо-
ны пути.

На рис. 7 показаны характе-
ристики запаса прочности про-
тив усталостного выкрашивания в 
функции тяговой мощности. Здесь 
тенденция такая же, как и при на-
пряжениях в ножке зуба. Линей-
ное изменение коэффициента име-
ет падающий характер. Коэффици-
енты запаса прочности, как и сле-

Та бл и ц а  4

Значения показателя степени p 
для определения эквивалентных усилий 

на зубе

Нагрузоч-
ный режим

Усталостное 
выкрашивание

Напряжения 
в ножке зуба

1а 6,17 14,36

1b 6,09 13,88

1c 5,95 13,5

2a 6,17 14,36

2b 6,09 13,88

2c 6,02 13,63

3a

6,17 14,363b

3c
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Рис. 5. Изменение тангенциальной силы в режиме 1а:
Ft — тангенциальная сила; t — время
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Рис. 6. Зависимость коэффициента запаса прочности в основа-
нии зуба SF от тяговой мощности P
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Рис. 7. Характеристики запаса прочности зубьев против уста-
лостного выкрашивания SH в функции тяговой мощности P
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довало ожидать, несколько меньше 
при наличии отклонений в положе-
нии пути (красные линии), однако 
влияние этих отклонений еще не-
значительнее, чем в предыдущем 
случае.

Роль прицепной массы поезда

Предметом этого раздела иссле-
дований стали точки пересечения 
2а — 2с (см. рис. 4). Здесь исследо-
вание величины запаса прочности 
для отдельных нагрузок также до-
полнено вариантом для идеальных 
рельсов. Полученные характери-
стики приведены на рис. 8. Красные 
линии обозначают то же самое, что 
и на рис. 6 и 7. Функции имеют ли-

нейный падающий характер. Разли-
чия, вносимые учетом дефектов пу-
ти, минимальны и стремятся к ну-
лю. Коэффициент запаса прочно-
сти зуба в основании тем меньше, 
чем выше масса прицепного поез-
да. Тенденция аналогична той, что 
и при влиянии тяговой мощности, 
однако предельные условия разные. 
В первом исследовании скорость и 
тяговый момент были одновремен-
но увеличены (см. рис. 4, точки пе-
ресечения 1с — 1а), в то время как 
в рассматриваемом случае с повы-
шением силы тяги уменьшается 
скорость движения (см. рис. 4, точ-
ки пересечения 2а — 2с). Это зна-
чит, что момент или тангенциаль-
ное усилие на зубе больше влияет 

на показатели степени р и на коэф-
фициенты запаса прочности, чем 
на окружную скорость.

Точки характеристик на рис. 9 
лежат практически на одной линии, 
имеющей падающий характер. Вли-
яние возбуждения пути в данном 
случае также меньше, чем при на-
пряжениях в основании зуба.

Возбуждения со стороны пути

На рис. 10 показаны примерные 
функции качества рельсов. Откло-
нения в положении пути характери-
зуются разбросом значений функ-
ций, которые указаны в табл. 5.

Как видно из рис. 4, исследу-
емые точки 3а — 3с имеют одина-

���

����

����

�
��� ���� ����

�

�

�

� ���� ���� ���� ����

��

���� ����

����

���

�����

�����

�����
��� ����

�

���

�

���

� ���� ���� ���� ����

��

���� ����

�����

�����

Рис. 8. Изменение коэффициента запаса прочности в основании 
зуба SF в функции массы поезда M

Рис. 9. Кривая коэффициента запаса против усталостного вы-
крашивания SH в функции массы поезда M
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Рис. 10. Моделирование дефектов пути zr для исследования режимов 3а — 3с
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ковые параметры динамики дви-
жения по пути разного качества. В 
этом разделе исследований локомо-
тив ведет поезд массой 1000 т, при 
этом тяговая мощность использу-
ется на 100 %. Результаты иссле-
дований приведены на рис. 11 и 
12. Всего было рассчитано четыре 
точки для пути разного вида: иде-
ального, реального высокого каче-
ства, среднего и низкого качества. 
Изменение коэффициента запаса 
прочности в основании зуба, пока-
занное на рис. 11, имеет явно нели-
нейный характер, причем тенден-
ция, как и следовало ожидать, па-
дающая. Допустимое минимальное 
значение запаса прочности, равное 
1,45, было выбрано в соответствии 
с методикой, содержащейся в ли-
тературе по деталям машин и ме-
ханизмов. На основании результа-
тов расчета можно заключить, что 
путь плохого качества при прохож-
дении поезда массой 1000 т на мак-
симальной тяговой мощности мо-
жет привести к повреждению осно-
вания зуба, если такой режим будет 
длительным.

Характеристика запаса прочно-
сти против усталостного выкра-
шивания нелинейна и имеет па-
дающую тенденцию (см. рис. 12). 
Минимально допустимый запас 
прочности составляет 1,3. Нагруз-
ка от пути плохого качества может 

привести к выходу из строя боко-
вой поверхности зуба. Следует от-
метить, что данная кривая имеет 
выгнутый характер относительно 
горизонтальной оси координат. Ес-
ли такая форма подтвердится для 
бóльшего числа точек, она заслужи-
вает более пристального внимания 
и дополнительных исследований.

Выводы

Характеристики запаса прочно-
сти для переменной тяговой мощ-
ности демонстрируют нелиней-
ность в отношении напряжений 
в основании зуба и линейность в 
отношении усталостного выкра-
шивания. Тем не менее нелиней-
ная характеристика почти не отли-
чается от линейной. Что касается 
влияния прицепной массы поезда, 
то линейная зависимость опреде-
ленно видна не только в нагрузке 
на основание зуба, но и в склон-
ности к усталостному выкраши-
ванию его боковой поверхности. 
Влияние отклонений в положении 
пути уменьшается с повышением 
тягового момента, причем разли-
чие между путем нормальным и 
имеющим стохастические дефек-
ты крайне мало. Причиной этого 
является то, что искусственно соз-
даваемые отклонения в положении 

пути хорошего (но не идеального) 
качества слишком незначительны 
и разброс величин отклонений 
невелик. Кроме того, точки расче-
та слишком сближены (см. рис. 11 
и 12). При расчете возбуждения 
со стороны пути воздействие на 
основание зуба имеет определен-
но нелинейный характер. Харак-
теристика усталостного выкраши-
вания хотя и является нелинейной, 
но близка к линейной. Эта кривая 
вогнутая, что позволяет предпола-
гать, что плохое качество пути мо-
жет вызвать быстрое выкрашива-
ние боковой поверхности зуба. Ре-
зультаты расчета подтверждаются 
практическим опытом. Нагрузки, 
являющиеся реальными для рас-
сматриваемого локомотива серии 
V63, не оказывают отрицательного 
влияния на срок службы исследо-
ванного зубчатого зацепления.

L. Boronkai, Z. Roth. Glasers Annalen, 2006, 
№ 9, S. 408 – 415.

Та бл и ц а  5

Разброс величин отклонений в положе-
нии пути

Режим Качество пути Разброс величин 
отклонений, м

3а Высокое 0,00056

3b Среднее 0,0027

3c Низкое 0,016
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Рис. 11. Изменения коэффициента запаса прочности в основа-
нии зуба SF в зависимости от дефектов положения пути γ

Рис. 12. Изменение коэффициента запаса прочности против уста-
лостного выкрашивания SH в зависимости от дефектов пути γ


